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• 1998 – Ратификация Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин

• 2000 – Ратификация Конвенции ООН «О политических правах женщин»
• 2003 – Принятие Концепции гендерной политики Казахстана
• 2005 – Утверждение национальной Стратегии гендерного равенства на 2006-2016 

годы

• 2009 – Принятие Закона «О государственных гарантиях равных правах и равных
возможностях женщин и мужчин»

КонституцияКонституцияКонституцияКонституция РеспубликиРеспубликиРеспубликиРеспублики КазахстанКазахстанКазахстанКазахстан
++++

НациональноеНациональноеНациональноеНациональное законодательствзаконодательствзаконодательствзаконодательствоооо
====

Важная информация



НациональнаяНациональнаяНациональнаяНациональная комиссиякомиссиякомиссиякомиссия
приприприпри ПрезидентеПрезидентеПрезидентеПрезиденте

ЦентральныеЦентральныеЦентральныеЦентральные исполнительныеисполнительныеисполнительныеисполнительные

органыорганыорганыорганы

МестныеМестныеМестныеМестные исполнительныеисполнительныеисполнительныеисполнительные органыорганыорганыорганы

НеправительственныеНеправительственныеНеправительственныеНеправительственные организацииорганизацииорганизацииорганизации

ИнститутыИнститутыИнститутыИнституты развитияразвитияразвитияразвития

Организации осуществляющие поддержку женского предпринимательства



ЕдиныйЕдиныйЕдиныйЕдиный координационныйкоординационныйкоординационныйкоординационный советсоветсоветсовет попопопо вопросамвопросамвопросамвопросам
предпринимательствапредпринимательствапредпринимательствапредпринимательства приприприпри ПремьерПремьерПремьерПремьер-МинистреМинистреМинистреМинистре

ЗадачаЗадачаЗадачаЗадача: Государственная поддержка развития
предпринимательства и Улучшение бизнес-климата.

�реализация Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»;
�координация республиканских и местных программ, связанных с
развитием предпринимательства и их ресурсного обеспечения;

�экономическая политика в сфере предпринимательства;
�развитие предпринимательства в агропромышленном секторе;

�Таможенный союз;
� сокращение административных барьеров и улучшению бизнес-

климата для малого и среднего предпринимательства;
�защита предпринимательства и совершенствование уголовного, 

административного законодательства в сфере
предпринимательства.

СоветСоветСоветСовет предпринимателейпредпринимателейпредпринимателейпредпринимателей приприприпри ПрезидентеПрезидентеПрезидентеПрезиденте
РеспубликиРеспубликиРеспубликиРеспублики КазахстанКазахстанКазахстанКазахстан

республиканскиереспубликанскиереспубликанскиереспубликанские, , , , 
региональныерегиональныерегиональныерегиональные
ииии отраслевыеотраслевыеотраслевыеотраслевые

деловыеделовыеделовыеделовые ассоциацииассоциацииассоциацииассоциации

ПредставителиПредставителиПредставителиПредставители
государственныхгосударственныхгосударственныхгосударственных органоворгановоргановорганов

ПредпринимателиПредпринимателиПредпринимателиПредприниматели

Партнерство государства и бизнеса
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Количество активных субъектов МСП, индекс Численность занятых, индекс Выпуск продукции (товаров и услуг), индекс

ДинамикаДинамикаДинамикаДинамика ((((увеличениеувеличениеувеличениеувеличение, , , , снижениеснижениеснижениеснижение) ) ) ) основныхосновныхосновныхосновных индикаторовиндикаторовиндикаторовиндикаторов, , , , характеризующиххарактеризующиххарактеризующиххарактеризующих развитразвитразвитразвит
иеиеиеие

малогомалогомалогомалого ииии среднегосреднегосреднегосреднего предпринимательствапредпринимательствапредпринимательствапредпринимательства ((((МСПМСПМСПМСП) ) ) ) 

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Статистика

ЮЛ МСБ

50% 50%

ИП

66% 34%

ВВП

39% 61%
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Отраслевая структура



В Стратегии гендерного равенства
Республики Казахстан на 2006-2016 года

предусмотрено: 

�ОбучениеОбучениеОбучениеОбучение женщинженщинженщинженщин новымновымновымновым навыкамнавыкамнавыкамнавыкам ииии специальностямспециальностямспециальностямспециальностям, , , , 
которыекоторыекоторыекоторые будутбудутбудутбудут востребованывостребованывостребованывостребованы вввв высокооплачиваемыхвысокооплачиваемыхвысокооплачиваемыхвысокооплачиваемых
производственныхпроизводственныхпроизводственныхпроизводственных сферахсферахсферахсферах;;;;

�обучениюобучениюобучениюобучению администрированиюадминистрированиюадминистрированиюадминистрированию ииии управлениюуправлениюуправлениюуправлению бизнесомбизнесомбизнесомбизнесом;;;;

�обучениеобучениеобучениеобучение попопопо вопросамвопросамвопросамвопросам политическогополитическогополитическогополитического ииии экономическогоэкономическогоэкономическогоэкономического
продвиженияпродвиженияпродвиженияпродвижения женщинженщинженщинженщин;;;;

�обучениеобучениеобучениеобучение девушекдевушекдевушекдевушек ииии женщинженщинженщинженщин техническимтехническимтехническимтехническим специальностямспециальностямспециальностямспециальностям....

Преодоление традиционных гендерных стереотипов



• Специальная система социальной помощи женщинам-матерям

Пособия на рождение ребенка, детские сады, школы

• Антикризисная стабилизационная программа

Государственная финансовая поддержка предпринимателей

• Государственная программа «Дорожная карта бизнеса - 2020»

• Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей

предпринимательскую деятельность

• Развитие институтов поддержки предпринимательства

• Программа по развитию женского предпринимательства на 2009-

2015 годы

• Программа микрокредитования сельского населения

• Улучшение бизнес-климата

• Проведение круглых столов, форумов, семинаров, конференций

по вопросам развития женского предпринимательства

Государственная поддержка



Стратегическая задача
Правительства – постоянное
улучшение бизнес-климата

в стране путем улучшения позиции
Казахстана в рейтинге Всемирного

Банка
«Doing Business», реформирования

разрешительной системы
и совершенствования контрольно-

надзорной деятельности
государственных органов.

Улучшение бизнес-климата



485454Ликвидация предприятий

363637Исполнение контрактов

181182182Международная торговля

395361Налогообложение

445753Защита инвесторов

726941Получение кредитов

282926Регистрация собственности

147156177Получение разрешения на строительство

478579Открытие предприятий

5963 (74)64Общий рейтинг Казахстана:

201120102009Индикаторы

Улучшение позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка

«Doing Business»



�СокращениеСокращениеСокращениеСокращение нананана 30%30%30%30%лицензируемыхлицензируемыхлицензируемыхлицензируемых видоввидоввидоввидов деятельностидеятельностидеятельностидеятельности
ииии упрощениеупрощениеупрощениеупрощение порядкапорядкапорядкапорядка выдачивыдачивыдачивыдачи лицензийлицензийлицензийлицензий, , , , разрешенийразрешенийразрешенийразрешений, , , , 
согласованийсогласованийсогласованийсогласований ииии другихдругихдругихдругих разрешительныхразрешительныхразрешительныхразрешительных документовдокументовдокументовдокументов

�СокращениеСокращениеСокращениеСокращение додододо 30 % 30 % 30 % 30 % количестваколичестваколичестваколичества плановыхплановыхплановыхплановых проверокпроверокпроверокпроверок,,,,
осуществляемыхосуществляемыхосуществляемыхосуществляемых государственнымигосударственнымигосударственнымигосударственными органамиорганамиорганамиорганами,,,,
наделенныминаделенныминаделенныминаделенными контрольнымиконтрольнымиконтрольнымиконтрольными надзорныминадзорныминадзорныминадзорными функциямифункциямифункциямифункциями; ; ; ; 
ликвидацияликвидацияликвидацияликвидация проверокпроверокпроверокпроверок попопопо основаниямоснованиямоснованиямоснованиям, , , , нененене соответствующимсоответствующимсоответствующимсоответствующим
законодательствузаконодательствузаконодательствузаконодательству РеспубликиРеспубликиРеспубликиРеспублики КазахстанКазахстанКазахстанКазахстан

�СокращениеСокращениеСокращениеСокращение кккк 2011 2011 2011 2011 годугодугодугоду операционныхоперационныхоперационныхоперационных издержекиздержекиздержекиздержек бизнесабизнесабизнесабизнеса, , , , 
связанныхсвязанныхсвязанныхсвязанных сссс регистрациирегистрациирегистрациирегистрации ииии ведениемведениемведениемведением бизнесабизнесабизнесабизнеса HA 30%HA 30%HA 30%HA 30%, , , , 
аааа кккк 2015 2015 2015 2015 годугодугодугоду ещеещеещееще нананана 30%30%30%30%

Снижение административных барьеров для ведения бизнеса



Благодарю за внимание!


